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Цель: Создание условий для формирования у дошкольников духовных ценностей, 

интереса к изучению культуры своих предков, любви к родному краю 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширять представления детей о Родине; в доступной форме знакомить детей с 

историческим прошлым Кубани, с жизнью, традициями и обычаями казаков; 

-развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

-продолжать знакомить детей с символикой Краснодарского края. 

-закрепить знания о том, что выращивают на кубанской земле 

- формировать представление о животном и растительном мире Кубани; 

Развивающие: 
- развивать память, мышление, зрительное восприятие; 

 - интерес к историческому прошлому Кубани; 

 Воспитательные: 

-воспитывать нравственные качества, уважение и гордость за свою малую родину. 

Коррекционные задачи: 

-развивать зрительно-двигательную координацию и мелкую моторику, 

способствовать развитию речи. 

 Предварительная работа: 

экскурсия на территорию мини - музея в ДОУ, беседы о малой родине, 

рассматривание фотографий с изображением  родного  поселка,города  Ейска , 

столицы Краснодарского края города Краснодара, разучивание стихов о городе, о 

Родине, знакомство с подвижными кубанскими народными  играми, знакомство с 

поэтами Кубани и их творчеством. 

Оборудование и материалы: мультимедийная доска, проектор, ноутбук, 

презентация "Прошлое и настоящее Кубани", шапочки "Подсолнухи" по 

количеству детей , картинки- подсказки для  рассказа о богатствах Кубани, мини -

макет "Мое соло", цветы по количеству детей. 

 Ход НОД 

 

1 часть. Организационный момент. 
         

Под музыку «О Родине» дети подходят к воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, вы обратили внимание, о чем поется в этой песне ? 

Дети : О Родине 

Воспитатель:  «А Что мы Родиной зовем? 

 
Дети : Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем 

Воспитатель: Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном!» 

- Родина – страна в которой мы живем. 



Воспитатель: Как вы думаете, о чем тогда сегодня у нас с вами  пойдет 

разговор? (о Родине) 

 

2 часть. Основная 

Слайд № 2  (карта России) 

Воспитатель: Посмотрите на карту, как огромна наша страна, как обширны её 

пределы! Всё это наша большая Родина.  

Воспитатель:  Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? 

Дети:  Россия. 

Воспитатель : А мы живущие в России люди? (Россияне). 

 Воспитатель:  Ребята, давайте возьмемся за руки и сделаем круг такой же 

большой как наша Россия, в которой проживает более 100 народностей. И живут 

они дружно, как мы .  

Воспитатель: Есть у человека еще одна Родина – это место где он родился, где 

его дом, семья и друзья. Это - малая Родина. 

Воспитатель: теперь сделайте небольшой   шаг в  круг. и он у нас получился  

поменьше, как  Малая Родина  в нашей большой стране.  

А как называется наша малая Родина? 

 Дети :  Краснодарский край, Кубань 

Слайд 3  (карта Кубани ) 

Воспитатель:  А  сейчас   подойдем еще поближе друг к другу. У нас получился 

маленький, дружный круг.  Это место в нашем Краснодарском крае , где 

мы родились и растём. Это родное село. Как же называется наш  поселок, в 

котором мы с вами живём? 

                    (обращаю внимание на карте Кубани на Кухаривку) 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у каждой страны у  каждого города  есть 

свои символы? Какие? (герб, флаг, гимн) 

      

Приглашаю детей подойти к  кубанскому уголку  в группе 

Воспитатель: Что вы видите на нашем стенде? 

Дети:  Это флаг России. Из каких цветов состоит флаг России и что они 

означают? (белый - мир, чистота; синий- небо, верность; красный -отвага, 

мужество и героизм"  ) 



Дети : Флаг Кубани  

Воспитатель: какие цвета  на этом флаге и что означают? 

(синий- цвет мира , малиновый -благополучие и радость , зеленый - цвет дружбы) 

Дети : Флаг Ейского района  

Воспитатель: какие цвета и что  они означают? 

( голубой  цвет - слава, чистое небо;  желтая полоса символизирует- богатую 

солнцем и дарами Кубанскую землю; зеленый цвет- плодородие здоровье ; 

стерлядь- рыбные богатства Азовского моря) 

Воспитатель: У каждой страны и районов есть главные люди, которые 

управляют ими.  

-Россией управляет президент Путин В.В. 

-Краснодарским краем управляет губернатор Кондратьев В.И. 

- Ейским районом управляет глава  Ляхов В.П. 

Воспитатель:  Ребята, а вы знаете, когда и как появился наш  Краснодарский 

край? 

Дети : Нет 

Воспитатель: Тогда я приглашаю вас в импровизированный  кинозал на дневной 

сеанс посмотреть кадры из фильма «Прошлое и настоящее нашей 

Кубани».Смотрите внимательно , запоминайте и  размышляйте ... 

                                      Дети присаживаются на стульчики 

Воспитатель: А сейчас я вам расскажу и покажу , как жили на Кубани в старину. 

 

Слайд  4  
      До 19 века Кубань представляла собой не распаханную степь. 

 Густая, высокая трава наполняла степь ароматом цветов, казалось, она ждала, что 

придет земледелец и начнет пользоваться ее плодородными просторами.  Самые 

первые казаки это были люди беглые, поселившиеся на окраинных землях. 

"Казак» – означает «вольный человек». 

 

Слайд 5 

Эти люди, прибывшие на Кубань, начали распахивать степь. Земля была очень 

твердая, плуг и соха с трудом могли ее поднять. С годами кропотливого труда 

распашка земли становилась легче. Затем казаки поселились на этих землях 

прочно и уже не уходили.  

 

Слайд 6 
Сначала они обозначили главную улицу, а затем начали строить хаты, торговые 

лавки, ремесленные мастерские. 

 

Слайд 7 
Сначала свои жилища –  казаки строили из местных природных  материалов: 



Воспитатель :Давайте вместе вспомним из какого материала строили хаты? 

Дети: Хаты строили из камыша, глины, соломы. 

Воспитатель: Чем покрывали крышу? 

Дети: Крышу покрывали соломой или камышом. 

Воспитатель : Снаружи хату белили, красили ставни, внутри украшали 

половичками, занавесками, покрывалами, скатёрками, вышивками.  

Воспитатель: что занимало особое место в хате?  

Дети: Особое место в хате отводилось русской печи. В стужу она обогревала, на 

ней спали, готовили еду. 

 

Слайд 8 
Воспитатель:  Хаты казаков огораживались плетнем. Его делали из камыша или 

из прутьев. 

Воспитатель: Что находилось в каждом дворе? 

Дети: В каждом дворе находилась летняя печка и колодец. Еще во дворе держали 

коров, свиней, кур. Эти дворы назывались подворьем 

 

Слайд 9 

 Позже они поступили на официальную военную службу государства 

Российского, у самой  царицы Екатерины II. , чтобы охранять его границы .И 

затем  царица подарила казакам эту землю за верную службу и для охраны 

южных границ. 

 

Слайд 10 

 Переселенцам здесь очень понравилось. Так появились станицы, а потом и 

города. Казаки очень много строили. После переселения был основан город 

Екатеринодар. Когда закончились войны, казакам стало не нужно нести 

каждодневную воинскую службу, и войсковой град Екатеринодар стал обычным 

городом, стал расти и развиваться. 

 

Слайд 11 
А вскоре его переименовали в Краснодар. 

 

Слайд 12 

Казаки были людьми крепкими, сильными, храбрыми, умелыми. Они умели  

воевать, и трудиться, и отдыхать, танцевать. 

 
Воспитатель: Ну во например простой, но задорный танец "Казачок"  . Давайте и 

мы попробуем выполнить эти движения. 

  

Слайд 13     

Динамическая пауза:     Физминутка  "Казачок" 

На носок, на каблучок 

Так танцуют казачок (2 раза) 

И кружитесь, не ленитесь,(з раза) 

Когда надо  поклонитесь!!! 



                         Дети присаживаются снова на места 

 

Слайд 14 
Воспитатель: Давайте посмотрим, как одевались казаки: 

-На мужчинах надет бешмет, поверх - кунтуш, шаровары и сапоги, на голове 

шапка – кубанка. Обязательно ремень, украшенный металлическими накладками, 

на них вешались кинжал и сабля. 

 

Слайд 15 
У казаков были свои обычаи и обряды.  

Так, например, у них мужчины носили серьги: в левом ухе серьга - старший сын, 

в правом ухе серьга – младший сын, у единственного сына - в обоих ушах серьги. 

 

Слайд 16 

- Женщины носили юбки с оборками, блузки с баской. 

 

Воспитатель: И так шло время , наша Кубанская земля становилась все краше и 

богаче. А чем богат наш Краснодарский край в наше время уже я попрошу вас 

рассказать мне. 

 

Обращаю внимание на доску с изображением кубанского флага из воздушных 

шариков, сделанных из бумаги. 

Воспитатель: Сегодня мне захотелось в честь нашей встречи украсить  доску 

шариками, вам нравиться? Вам ничего не напоминают они? 

Дети: Цветом шары похожи на  Кубанский флаг. 

Воспитатель: Правильно, вы очень внимательные. Но они еще с сюрпризом. Я  

предлагаю вам взять каждому по одному шарику и посмотрите, на обратной 

стороне есть картинка - помощница, которая поможет вам рассказать о нашей 

Кубанской земле в наше время. 

Дети становятся в три команды по 4 человека по цветам шариков и по 

одному подойдя к экрану рассказывают согласно заданию о 

достопримечательностях и богатстве Кубани. 

                                   

Слайд № 17 

**** 1 Ребенок с  картинкой "Река":  главная река в Краснодарском крае - 

Кубань .Кубань берет свое начало высоко в горах и несет свои воды в Азовское 

море.  Наш край тоже называют Кубанью, как и нашу  широкую реку. 

 

Слайд 18 

***** 2  Ребенок с  картинкой "Люди разной национальности": 
Кубанская земля – казачий край, но на ней живут люди разных национальностей: 

русские, адыги, армяне, греки, украинцы и многие другие. У каждого народа свои 

обычаи, праздники, песни, сказки. Но всех их объединяет любовь к нашей 

прекрасной Кубани. 

 

 



Слайд  19 

****** 3  ребенок с картинкой "Профессии людей на Кубани" 

В нашем крае живут замечательные люди, они трудятся на благо нашей 

родной Кубани. И все это люди разных профессий - Хлеборобы, трактористы, 

комбайнёры, полеводы, садоводы, животноводы, виноградари, рабочие заводов и 

фабрик, врачи, учителя, учёные, спортсмены, художники, поэты. 

Слайд 20 

****** 4  ребенок с картинкой "Поля и сады Кубани" 

Кубань – чудесный край хлебных полей, привольных степей, цветущих садов. И 

выращивают на Кубани  - пшеницу, рожь, овёс, просо, гречиху, рис, кукурузу, 

подсолнечник, сахарную свёклу, чай и овощные культуры (капусту, морковь, лук, 

арбузы) 

 Слайд 21 
яблоки,  персики, сливы, черешни, абрикосы, груши, много видов ягод и 

виноград.  

Воспитатель: А теперь нам, скажут ребята с шариками малинового цвета, что у 

них за подсказки. 

Слайд  22 

******5, 6,7,8  ребенок с картинкой "Подсолнух" 

Дети предлагают нам поиграть в игру "Подсолнух" 

(одевают шапочки - подсолнухи и становимся в круг) 

Динамическая пауза 

                                              Пальчиковая гимнастика 

У подсолнуха ладонь – о-го-го!  ( Показать  ладони) 

Сто семян в ладони щедрой у него.  

 (Постучать пальчиками  по внутренней стороне  ладони поочередно) 

В тесноте, да не в обиде все сидят,  

 (Сжать  ладони в плотный кулачок) 

С ясным солнышком о лете говорят. ( Поднять обе руки на верх, растопырить 

пальчики) 

                                    Физминутка «Желтый подсолнух» 

Желтое солнце на землю глядит, 

(Руки вверх, потянулись, подняли глаза вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит. 

(С поворотом слава направо нарисовать 

поднятыми руками дугу) 

Только желтые лучи у него не горячи. 

(Наклоны головы к левому-правому плечу) 



Он растет на длинной ножке 

(Руки вдоль туловища, встать на носки) 

С лепесточками, как рожки, 

(Развести руки в стороны и немного вверх) 

Голова его крупна, черных семечек полна. 

(Соединить над головой округленные руки, и всплески руками) 

                                          Дети садятся на места 

Слайд 23 

******9  ребенок с картинкой "Водоемы  Кубани" 

Границы  Кубани омывают два моря Черное и Азовское и еще много рек. 

Азовское море неглубокое  и поэтому оно быстро прогревается. Благодаря своей 

глубине, Азовское море тихое и спокойное, здесь редко случаются шторма. По 

берегам множество песчаных пляжей.  

 Слайд 24 

 В водоемах нашего края водятся  такие рыбы ,как карась, щука, окунь, лещ, 

судак, тарань, пеленгас, карп, осетр. 

Слайд  25 

 ******10 ребенок с картинкой "Животные и птицы  Кубани" 

 В лесах Краснодарского края водятся  заяц, лиса, кабан. В плавнях-   енот, 

ондатра, норка.  

 

Слайд 26 

Птицы Кубани -это куропатки, голубь, ласточка, воробей, соловей, ворона, удод, 

сыч. 

 

Слайд  27 

******11  ребенок с картинкой   "Деревья и травы Кубани" 

В нашем крае   растут   такие деревья , как дуб, клен, акация, тополь, , береза, ель, 

сосна. И много разных видов трав - ромашка, лебеда, подорожник, мята, лопух, 

тысячелистник, полынь. 

Слайд 28 

 В лиманах растут: камыш,  кувшинки  и даже лотос. 

Воспитатель: Как много и интересно вы рассказали о том ,как богат Кубанский  

край сейчас в наше время, молодцы!  

Кубань – главная житница и кормилица страны. Кубань - хлебосольный и 

гостеприимный край! Земля - это богатство нашего края.  

В народе говорят: землю уважай, она дает урожай, земля кормит людей как мать 

детей. 

 

Воспитатель: И вот  у нас остался еще один шарик " Кухаривка" 



3. часть. Заключительная 

Слайд 29 

******12  ребенок с картинкой   "Кухаривка" 

  Воспитатель: я думаю, вы не забыли, что у каждого человека есть свой 

маленький уголок – город, село, улица, дом, где он родился. 

 

Давайте же скажем, за что мы так любим свою малую Родину – наше  село . 

                            (первым говорит ребенок с шариком)  
 Я люблю свое село за то, что оно красивое. и т.д. 

Воспитатель : Но с нашей помощью  село может стать еще краше. Мы пока 

меленькие и не можем построить новое красивое нужное здание или сделать 

детскую площадку, но в наших силах украсить село цветами , яркими и 

красивыми, согласны со мной.  

 приглашаю детей на импровизированную улицу из достопримечательностей 

села  

Воспитатель: 
 Я   предлагаю вам  украсить и благоустроить её. 

Вы будете  сажать цветы на клумбу. 

И каждый, кто посадит цветочек, скажет пожелание своему селу. 

 

Воспитатель: Красивая клумба у нас получилась? 

 Ребята, скоро вы вырастите, повзрослеете, может быть, разъедетесь в другие 

города, а может быть и страны. Но я хочу, чтобы вы всегда помнили о своей 

малой Родине, своем родном доме. 

 Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку 

нужна Родина.  И любому из нас дорога и малая Родина , где мы родились и 

выросли. Земля детства, её природа, история греют и подпитывают всю жизнь. 

Поэтому, куда бы вы не поехали, всегда можете с гордостью говорить:  

«Я – кубанец!» 

Рефлексия 
 Ребята, о чем мы  сегодня говорили? 

 Что нового вы узнали? 

 Что для вас было самым интересным? 

 

 

 

 

 

 

  


